Главное —
справедливость

Прощённое
воскресенье

Обстановка
с бешенством

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района ● № 6 (8435) ● Суббота ● 18 февраля 2012 г. ● Издаётся с 1932 года

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Об уровне жизни

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Челябинская область — важный регион
России. Люди здесь много работают и
не меньше других заслужили комфортную жизнь. Сейчас мы занимаемся созданием в области «инфраструктуры повседневности», которой в итоге будут
гордиться ее жители».
О работе губернатора

Олег ГРАЧЁВ, первый заместитель
губернатора Челябинской области:
«Вы сами видите, как работает глава региона — пятилетку за два дня.
Жителей двух ветхих домов в поселке
Роза планировалось отселить к 1 марта, а уже сегодня семь домов пошли
под снос, на очереди — еще два. Так
что я уверен, что и в этом случае областные и муниципальные власти с поручением Председателя Правительства справятся».
О финансировании АПК

Куда привезёт
«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»?
В новой статье Владимира Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России» понятие
«социальный лифт» встречается не единожды. Модный термин? Да нет, за модой автор статьи не гонится. Многие вещи,
напротив, напоминают эпоху «развитого социализма»: повышение зарплат и пенсий, «рабочая аристократия», усиление
роли профсоюзов, рабочие советы на производстве. Но это
вовсе не навевает мысли о «застойных временах». Напротив, читая статью, вспоминаешь телевизионную картинку
развитых стран Европы: Германии, Швеции, Франции. Рабочие всемирно известного немецкого автоконцерна в безупречно чистой униформе; шведские пенсионеры на фоне
Колизея или московского Кремля — пенсия позволяет путешествовать не раз в году; Франция — «страна студентов» —
это звание здесь не только престижно, но и перспективно…
Скажете — хорош квас, да не про нас? Но факты говорят
о другом. Социальные расходы сегодня составляют 27 процентов валового внутреннего продукта. А в натуральном выражении они выросли всего за 4 года в полтора раза. Такими
темпами сегодня не может похвастаться ни одно европейское государство. Там, впрочем, любят ссылаться на кризис,
но разве он не коснулся России? Далеко ходить не будем: по
итогам 2009 года наша область потеряла 20 % объемов производства. «Средняя температура» экономики России была
не выше, но и тогда правительство страны не пошло на урезание социальных расходов.
Владимир Путин не стесняется напомнить об этом. А
большинству наших пенсионеров не надо и напоминать,
как в 1992 году их пенсии «обрезала» вдвое инфляция.
Как в 1998 году «черный август» втрое—четверо обесценил пенсии и небольшие рублевые накопления. Учителя и
воспитатели вспомнят, как в 90-е годы обезлюдели классы,
опустели детские площадки. Можно вспомнить, как вполне
социально ответственные родители обсуждали возможность временно пристроить детей на «казенный кошт» — в
интернат. А в школах полуголодные учителя, не получавшие

по полгода зарплату, стеснялись своей нищеты перед такими же нищими учениками…
Все это слишком скоро забылось. Что ж, таково свойство
человеческой памяти. Наверное, предстоящее повышение зарплаты учителям до средней в экономике запомнится сильней. Хотя здесь речь идет не только о социальной
поддержке. Владимир Путин отлично понимает, что в глобальной экономике сильная Россия — ненужный и опасный
конкурент. Пока нас делает неопасным для Запада технологическое отставание. Но если завтра в экономику придут сотни тысяч высокопрофессиональных, обученных по мировым
стандартам специалистов — ситуация может кардинально
измениться. И тогда удвоение ВВП будет задачей не десятилетия, а привычной «пятилетки».
Рост ВВП в данном случае — обязательное условие выполнения масштабных социальных обязательств государства.
Насколько они велики, можно судить на примере Челябинской
области, где получателями пенсий и социальных пособий являются более миллиона человек. И это при том, что экономически активное население, по разным оценкам, составляет от
1,3 до 1,7 млн. человек. Пока, конечно, не так, как в пословице: один с сошкой, семеро с ложкой. Но пропорция тревожная, ее нужно менять. Для этого уже сейчас Владимир Путин
предлагает ввести дополнительные меры по стимулированию
рождаемости, значительно увеличив детские пособия и предоставив родителям осязаемые льготы.
Все эти меры Путин предлагает в комплексе с повышением качества медобслуживания, борьбой за увеличение
продолжительности жизни, ростом объемов нового жилья,
новым уровнем предоставления социальных услуг. Главное,
на что указывает премьер—министр, «не объем ресурсов,
который мы направляем на решение социальных задач, а
эффективность, целевой характер проводимых мер». В этом
случае социальный лифт будет доступен всем гражданам
России — от мала до велика.
Валерий ДЫМОВ

Иван ФЕКЛИН, министр
сельского хозяйства
Челябинской области:
«В прошлом году значительные средства — 37,7 млн. рублей — были направлены на приобретение элитных
семян. Еще 29 млн. рублей было направлены в качестве субсидий на восполнение части затрат на средства химизации —
удобрения и гербициды. В 2012 году эти направления
финансирования АПК будут сохранены. Сейчас в минсельхозе решается вопрос по льготному топливу на
проведение сезонных полевых работ».

Доходы должны быть
неотделимы от расходов
Такое мнение высказал министр финансов
Челябинской области Андрей Пшеницын,
говоря о предложении премьер-министра страны
Владимира Путина передать налоги от малого бизнеса
с регионального на муниципальный уровень.

Как сообщает пресс-служба регионального минфина,
сегодня к категории налогов, уплачиваемых малыми предприятиями Южного Урала по специальным налоговым режимам, относятся налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, налог на вмененный доход и единый
сельскохозяйственный налог. В 2012 году первый из перечисленных налогов поступает в региональную казну, последние два — уже поступают в местные бюджеты.
Таким образом, как отметил Андрей Пшеницын, возможности области по передаче муниципалитетам обозначенных премьером доходов складываются из передачи налога,
взимаемого по упрощенной системе, и оцениваются сегодня в сумме около 3 миллиардов рублей. По мнению министра финансов, такое решение может способствовать укреплению финансового состояния городов и районов, в том
числе за счет улучшения собираемости данных доходов.
Однако любой процесс передачи источников должен быть
сбалансирован и с точки зрения расходных обязательств. И
так как основные социально значимые расходы сегодня сосредоточены на региональном уровне, передавать доходы
нужно очень взвешенно и, возможно, с параллельной передачей расходных полномочий.
Напомним, что укрепление финансовых возможностей
городов и районов традиционно является одним из приоритетных направлений политики губернатора области Михаила
Юревича. За последние два года объем средств, направляемых из областного бюджета в территории, вырос в полтора раза — до 54,4 миллиардов рублей, а сумма доходных
источников, переданных из областного местным бюджетам,
только в текущем году составила 9,4 миллиарда рублей.
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Примите искренние
поздравления с 23 февраля —
Днём защитника Отечества!

Этот праздничный день — особый в нашей
истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения
и признательности российским воинам — тем,
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня
служит на благо страны.
Защита своего дома, своей отчизны — первейший долг, выполнение которого для каждого
— дело чести. Именно поэтому 23 февраля все
больше становится праздником общенародным,
днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на
боевом посту или занимается мирным делом —
прежде всего Защитник своей Родины. И каждый
своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района
О. В. ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Уважаемые жители
Варненского района!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Настоящие мужчины — это опора родителей, семьи,
где на их мужестве и патриотизме держится государство Российское со временем его основания.
Благодаря своим защитникам наша Родина никогда
не поддавалась враги и сегодня вновь возрождается,
становится великой державой мира!
23 февраля — это день благодарности воинам Великой Отечественной войны, труженникам тыла всем кто
воевал в Афганистане и Чиченской республики, а также
в других странах мира, где требовалась наша помощь.
Кто сегодня служит и трудится во имя безопасности
страны и достойной жизни сограждан, в том числе кто
вносит свой личный вклад в успешное социально—экономическое развитие нашего района.
Желаю крепкого здоровья, уверенности в будущем,
благополучия вам и вашим близким.
В. КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного
собрания Челябинской области

ОАО «ВАРНЕНСКИЙ

комбинат
хлебопродуктов»

Уважаемые защитники
Отечества!
Все те, кто отстаивал
независимость нашей Родины с оружием в руках,
кто стоит на страже интересов России сегодня,
и те, кому предстоит это
в будущем. Поздравляю
вас с праздником! У нашей страны надёжный
потенциал защитников,
но пусть у вас никогда не
будет повода воспользоваться оружием, кроме учебных тренировок.
Будьте опорой не только государства, но и своих семей, оберегайте своё счастье от жизненных невзгод.
Здоровья вам, любви, мужественности, успешности и
благополучия!
Н. П. ПИМАХИНА,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

Вот мы и встретились…
Юлия ПРУДНИКОВА
Школьная пора… Сколько
радости и разочарований,
открытий и ошибок приходится на эти лучшие годы
детства. Первая любовь…
Эх, начать бы снова…
Но время не вернуть
назад. Остается только
вспоминать…

Каждый год в начале
февраля школы района открывают свои двери для выпускников.
3 февраля в школе №1
села Варны прошёл традиционный Вечер встречи
выпускников. В этом году
самому старшему выпуску исполнилось 40 лет.
Именно столько лет назад,
30 ноября 1971 года, школа №1 открыла двери для
своих первых учеников.
Учащиеся и учителя Варненской школы получили в
подарок новое трехэтажное
здание на 960 мест, в котором они продолжают учится и работать.
Прошло много лет, за эти
годы школа № 1 завоевала
авторитет,
поддерживаемый коллективом под руководством опытного директора Виктора Васильевича
Завалищина.

фото Сергея Вчерашнего

Дорогие земляки!

По ставшей уже доброй
традиции в актовом зале
школы собрались выпускники разных поколений.
Наибольшее количество
выпускников пришлось на
юбилейные годы: 35, 30 и
25 лет. Среди известных
выпускников в зале присутствовали — глава Варненского района Сергей
Маклаков, успешный пред-

приниматель Андрей Яценко, директор предприятия
«Уралгазстрой» Сергей Хитов, мастер спорта международного класса Андрей
Добряков и многие другие.
Силами учащихся старших классов был подготовлен праздничный концерт.
Вечер прошел в теплой обстановке. Юбиляры выходили
на сцену, вспоминали школь-

ные годы, шутили, благодарили учителей, рассказывали
о своих успехах. Интересная
концертная программа была
подготовлена силами учеников 11-х классов под руководством Т. И. Карповой.
В качестве юбилейного
подарка от администрации
района школе был вручен
сертификат на приобретение звуковой техники.

Главное — справедливость
Работа и жилье, здоровье и образование, семья и быт — вот главные ценности любого
человека. Здесь особенно остро чувствуется несправедливость современной жизни:
одним все, другим ничего. Что нужно сделать, чтобы исправить эти перекосы?
Простого ответа нет и не будет. Именно так воспринимается статья Владимира Путина
в «Комсомольской правде»: «Строительство справедливости».
Трудом красив и славен человек
Этот лозунг был весьма популярен в советские годы, и
воспринимался не как красивое словцо. В его основе лежит
уважение к профессии, к мастерству. Человек должен иметь
возможность найти себя в жизни, нормально работать и хорошо зарабатывать. В статье Владимира Путина эта простая
и ясная мысль — главное условие, чтобы выстроить социально справедливое государство.
Наследие «дикого капитализма», когда из людей выжимались все соки, а профессионализм резко снижался, аукаться
нашей стране будет еще долго. Автор и не скрывает этого.
В экономике еще только набирает обороты оплата по квалификационным стандартам. В бюджетной сфере по инерции средства выделяются «всем сестрам по серьгам» — независимо от качества работы того или иного учреждения.
«Заработная плата должна платиться за реальный вклад в
производство, науку, образование, здравоохранение, культуру, — пишет Владимир Путин. — В России надо воссоздать
рабочую аристократию, профессиональные и социальные
лифты». Принцип справедливости здесь один: только за хорошую работу платят хорошие деньги.
Вообще, Путин делает достаточно серьезное заявление. Страна готова к тому, чтобы начать главную реформу
— реформу благосостояния учителей, врачей, ученых. Как
минимум, уже в этом году их зарплата должна вырасти до
размера средней зарплаты по региону. Для преподавателей высшей школы в пятилетней перспективе — перекрыть
средний показатель вдвое. Также будут расширятся стимулирующие надбавки с учетом квалификации и профессиональных достижений.
О стариках и детях
Здесь позиция Владимира Путина остается неизменной
— о государстве судят именно по отношению к старикам и
детям. Так было десять лет назад, когда пришлось буквально поднимать из руин пенсионную систему. Такое мерило
есть и сейчас — с учетом, что изменился уровень жизни людей, изменились потребности. В частности, автор статьи высказался против повышения пенсионного возраста. Вместе
с тем предлагает предусмотреть возможность отсрочить выход на пенсию. Если человек еще полон сил, имеет хороший
заработок, хотел бы работать дальше — зачем его в этом
ограничивать?

Набор своих возможностей должен быть и у детей. Конечно, ребенок зависит от материального и социального
положения своих родителей. Поэтому будут увеличиваться
детские пособия, прежде всего региональные. Предлагается ввести «специальное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста — в размере прожиточного минимума ребенка.
Конкретно — это будет означать прибавку около 7000 рублей
в месяц».
В течение ближайших четырех лет, по мысли автора статьи, будут ликвидированы очереди в детские сады, в том числе за счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпоративных детских садах. Впервые государство
возвращается к дополнительному образованию — детям необходимы массовые спортивные секции, кружки технического творчества, школы искусств. Нужно попробовать себя в
разных вещах — чтобы затем выбрать занятие на всю жизнь.
Свой угол
Жилищный вопрос, если верить автору «Мастера и Маргариты», способен испортить кого угодно. Невозможность
купить жилье, отсутствие нормального домашнего уюта,
вечное сидение на чемоданах на съемных квартирах — все
это действует угнетающе. Владимир Путин, рассказывая о
перспективах жилищного строительства, в принципе сформулировал простую, но очень важную идею: социально справедливое государство начинается со своего угла.
Многие российские регионы, кстати, заинтересовались
опытом Челябинской области по строительству небольших
квартир-студий. Они вполне могут стать стартом для молодой семьи. Еще один выход из «жилищного тупика», предложенный Путиным, связан с масштабным введением в
экономический оборот земельных участков — без особой
волокиты и согласований. Также в пакете предложений —
дальнейшее развитие ипотеки, создание строительных сберегательных касс, как в Германии, развитие долгосрочного
арендного жилья.
«В наступившем десятилетии мы должны изменить ситуацию, — завершает статью Владимир Путин. — Каждый рубль,
направляемый в социальную сферу, должен «производить
справедливость». И это совершенно верно: только социально
справедливое государство может считаться сильным.
Виктор ПЕТРОВ
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» СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Успех варненских рукоборцев
Наталья МОЧАЛКИНА
В конце января в Екатеринбурге состоялся чемпионат
Уральского федерального округа России по армспорту. В
этом спортивном мероприятии приняли участие сборные
команды из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего около 150 спортсменов.
Соревнования проходили в 18 весовых категориях, семь
из которых — женские.

Отрадно отметить, что в состав сборной команды Челябинской области вошли и наши земляки. Это мастер спорта
международного класса, тренер высшей категории Юлия
Анохина (тренер Николай Анохин), и ее воспитанники: мастер спорта по армспорту Людмила Шевякова и братья
Алексей и Юрий Финтисовы, кандидаты в мастера спорта.
Ребята в настоящее время учатся и тренируются в городе
Челябинске в спортивном клубе «Восход» при трубопрокатном заводе. С ними занимается заслуженный тренер РФ
С. В. Аверьянов.
На чемпионате УрФО царила напряженная обстановка.
На кону стояли не только чемпионские звания, кубки и грамоты. Главный приз — путевка на чемпионат России. Для
того, чтобы «попасть на Россию», женщинам необходимо
было войти в тройку призеров, а мужчинам в первую пятерку.
Наши спортсмены приложили максимум усилий, и результат
был впечатляющий: три первых места и одно пятой место у
Алексея Финтисова! Кроме того, Юлия Анохина в абсолютной весовой категории заняла еще и второе место в армлифтинге (становая тяга одной рукой) с результатом 48,5 кг.
По итогам соревнований сборная Челябинской области
заняла второе место, а наши варненские спортсмены заслуженно заработали путевку на чемпионат России, который
состоится в начале марта в Москве. Пожелаем нашим землякам удачи на очередных спортивных испытаниях.

У наших спортсменов
увеличился призовой фонд
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

По многолетней традиции в начале февраля на аппаратном совещании подводятся итоги спортивной деятельности
за прошедший год среди производственных коллективов
Варненского района.
Спартакиада проходила по 15-ти видам спорта с 1 января
по 31 декабря 2011 года. В зачёт спартакиады среди трудовых коллективов вошло 15 первенств и 20 районных турниров. Всего проведено около 80 спортивных мероприятий в
районе, в которых участвовало около восьми тысяч человек.
Награждение проводили глава Варненского района С. В.
Маклаков и заместитель главы Варненского района Г. С. Завалищин. По итогам набранных очков за прошедший год места распределились следующим образом:
1 место заняла команда Варненского сельского поселения (778 очков). Инструктор ФКиС Дудкина С. Б.
2 место — Новоуральское сельское поселение (727 очков). Инструктор ФКиС Избышев С. И.
3 место — Краснооктябрьское сельское поселение (670
очков). Инструктор ФКиС Егоров В. Ф.
4 место — Аятское сельское поселение (664,5 очков). Инструктор ФКиС Клявлин В. А.
5 место — Бородиновское сельское поселение (593 очка).
Инструктор ФКиС Дельмухаметов Р. Р.
Всем были вручены грамоты, кубки и денежные сертификаты на приобретение спортинвентаря: за 1 м — 20 тысяч
рублей, за 2 м — 15 тыс. рублей, за 3 м — 10 тыс. рублей, за
4 м — 7 тыс. рублей, за 5 м — 5 тыс. рублей
По решению главы района в этом году увеличился призовой фонд. В следующем году призёры будут получать более
солидные денежные сертификаты.
За 1 место — 50 тысяч рублей, 2 место — 40 тысяч рублей, 3 место — 30 тысяч рублей, 4 место — 20 тысяч рублей, 5 место — 10 тысяч рублей.

Отметим, что сумма призового фонда спартакиады среди производственных коллективов стала на уровне областных соревнований, только призовых мест у нас пять, а в областных — три. По словам начальника отдела по спорту и
молодёжи В. Е. Кельзина эта мера должна способствовать
эффективной спортивной деятельности в районе.
Сейчас нашим спортсменам расслабляться некогда. Впереди ещё много спортивных событий.
В ближайшее время с 17—26 февраля состоится IX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица»,
которая будет проходить в г. Пласте. В соревнованиях примут
участие 22 района области по девяти видам спорта: полиатлон,
шашки, шахматы, мини-футбол, стрельба из пневматической
винтовки среди руководителей, гиревой спорт, лыжные гонки,
спортивная семья, хоккей. Варненские спортсмены примут
участие в восьми видах. В прошлом году команда Варненского
района в комплексном зачёте заняла шестое место. Будем надеяться, что в этом году они улучшат свой результат. Удачи вам!

«Зашли погреться»

25 января в России отмечают день студентов «Татьянин
день», вот и в с. Варна студенты тоже отмечали праздник, так
вечером 25 января 2012 г. три подруги Т., Н., и М., которые
обучаются в одном училище, две из которых несовершеннолетние, собрались у своей подруги М. на квартире, которую
она снимает, и распивали пиво, но как гласит русская пословица «сколько выпивки не бери, все равно бежать придётся»,
вот и девушкам пивка было маловато, решили они пойти на
улицу за ним. Морозы в эту ночь были под 30 градусов, девушки видимо замерзли, да и чего на улице пиво распивать,
когда можно в тепле, но только домой они не пошли, а пошли
в здание железнодорожного вокзала ст. Тамерлан, дома то
скучно ни кто не увидит не услышит. На вокзал они пришли
уже около 22:00 часов местного времени, и в хорошем приподнятом настроении. Веселились там, распивали спиртные
напитки и выражались нецензурно, приставали к кассиру, а
на замечания кассира не реагировали. И не известно сколько
бы это все продолжалось, и чем бы дело закончилось, если
бы у кассира терпение не лопнуло около 02:00 часов местного времени, позвонила она в Линейный отдел полиции на ст.
Троицк и сообщила о том, что на вокзале шумит молодежь.
Оперативный дежурный ЛОП на ст. Троицк капитан полиции
Зеленин М. А. позвонил в отдел полиции МВД РФ с. Варна,
и сообщил о случившемся. В это время девушки быстренько
вышли на улицу, где их и встретил патрульный автомобиль
вневедомственной охраны. Девушки были доставлены в отдел полиции с. Варна. За данное правонарушение девушки привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Уважаемые родители, вы только представьте, что могло
случится с этими девушками, в 30 градусный мороз, пьяные
на железной дороге, а железная дорога это зона повышенной опасности.
Не оставляйте своих детей без присмотра, интересуйтесь
ими, их жизнью, друзьями. Один не верный шаг может испортить, или погубить жизнь Вашего ребенка и Вашу жизнь.
Н. КОНОВАЛОВА,
инспектор ПДН ЛОП на ст. Троицк, лейтенант полиции

» С АППАРАТНОГО ПРИ ГЛАВЕ

Обстановка с бешенством
остаётся напряжённой
Ежегодно в Варненском районе регистрируются
случаи заболевания бешенством животных.
Случаев заболевания людей не зарегистрировано.

Так, в 2008 г зарегистрировано 6 случаев заболевания бешенством животных. В 2009 г. — 3. В 2010 г. — 4. В 2011 г. — 6.
Ежегодно регистрируются укусы животными. Так в 2009 г. Зарегистрировано 84 укуса животными, 2010 г. — 122 укуса.
В 2011 году в районе всего обратилось к врачу 69 человек,
получали назначенные прививки — 69, отменили курс — 37 человек, самовольно — нет.
Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.
Укусы нанесены:
1. Известными домашними животными — 69
— кошки —3
— собаки — 66;
2. Спровоцированные укусы — 7;
3.Обратилось детей — 16;
4. Привито животных против бешенства — 2758
— собак — 1964
— кошек — 794

— сельскохозяйственных животных — 1164;
Отловлено безнадзорных животных — 165
— собак — 133
— кошек — 32
В 2009 году отловлено 65 животных (собак — 41, кошек — 24)
В 2010 году отловлено 114 животных (собак — 99, кошек — 15).
Наличие антирабической вакцины в достаточном количестве,
имеется неснижаемый её запас.
В феврале—марте был проведен месячник по профилактике
бешенства среди населения и животных. Следует отметить положительную работу по данному направлению глав Варненского сельского поселения Щербакова М. Н. и Арчаглы—Аятского
сельского поселения Вишниченко А. Б.
Всего за отчётный период отловлено 133 бродячих собаки,
32 кошки, отстрелено за чертой населённых пунктов 9 лис. Владельцами животных в районе вакцинирована 1741 собака, 770
кошек, 884 головы крупного рогатого скота. В месячнике приняли участие Варненская районная ветстанция, МУЗ Варненская ЦРБ. По телефонам: 22942 (хирургический кабинет ЦРБ) и
21487 (райветстанция) — можно получить квалифицированную
консультацию.

В целом ситуация по вопросу профилактики бешенства среди
людей и животных на территории Варненского района находится
на постоянном контроле, хотя и продолжает оставаться напряжённой.
С. ЗВЕЗДИНА,
и. о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора
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Прощёное воскресение
«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6,14-15). Таким
известием встречает нас святая Церковь во вратах поста!
Такое условие она предлагает нам на самом пороге в духовный чертог покаяния. Мы намереваемся доказать наше
раскаяние в различных греховных увлечениях различными
лишениями и удручениями телесными: Евангелие требует
от нас милости прежде жертвы, чтобы жертва была благоприятна Богу. Все, желающие приступить к подвигу поста и
молитвы, все, желающие пожать обильные плоды от своего
покаяния! Услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий,
— и отпустите, простите ближним согрешения их пред вами.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Великий пост
Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней
искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель
постом начал дело нашего спасения. Великий пост - пост в
честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица
этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и
смерти Иисуса Христа. Великий пост продолжается в течение семи недель перед Пасхой. С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное
время: понедельник, среда, пятница - сухоядение (вода,
хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг - горячая
пища без масла; суббота, воскресенье - пища с растительным маслом. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой
Богородицы и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу
разрешается рыбная икра. В дни памяти самых почитаемых
святых разрешается вкушать растительное масло. В страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.
Но пост - это не смирительная рубашка. В постование необходимо входить постепенно, и каждый человек должен
сам определить, сколько ему требуется в сутки пищи и питья. Пожилые, больные люди, дети и беременные женщины
могут освобождаться от строгого поста. Пост должен быть
не только телесным, но и духовным. Великий пост должен
быть временем особенного покаяния и усиленной молитвы.
Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.
Вопросы и ответы
— Можно ли во время Великого поста смотреть телевизор?
— Некоторые вообще не включают телевизор во время
поста. Другие смотрят только религиозные передачи и новости. Но если вы живете в семье, где ваши близкие хотят смотреть те или иные программы, то в большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя. Сохранять мир в семье гораздо
важнее, чем исполнять те или иные аскетические предписания. Если выключенный телевизор становится источником
ссор, вражды, то это неправильно. Когда верующий человек
приходит в дом, где все смотрят телевизор, и выключает его
с негодованием и со словами о том, что, мол, сейчас пост, вы

должны каяться, а вы развлекаетесь и т. д., то, думаю, это
принесет обратный результат: это может отвратить людей не
только от поста, но и вообще от Церкви. Нередко верующие
родители, чтобы наставить своих детей на путь истинный,
запрещают им смотреть телевизор. И в душе ребенка может
постепенно вырасти сильный и горький протест не только
против родителей, но и вообще против Церкви, против всего церковного уклада. Ребенок не должен чувствовать себя
лишенным того, что доступно другим детям. Гораздо важнее
постепенно вводить ребенка в смысл того, что происходит
в Церкви, раскрывать ему смысл поста так, чтобы пост для
него был радостью, чтобы он сам стремился его соблюдать.
— Как отделить человека от его поступка?
— Как это сделал отец в притче о блудном сыне. Сын поступил гадко, но отец продолжал его любить.
— Как научиться не гневаться на детей?
— Надо помнить, что дети беззащитны, однако внешние
впечатления в них накапливаются. Сколько раз бывает, что
ребенок до какого-то возраста терпит, а потом вдруг взрывается, и все, что накопилось за прежние годы, вырастает в
активное противление родителям. Иногда это заканчивается
разрывом с родителями, иногда отчужденностью между родителями и детьми. Вообще к ребенку нужно относиться тонко и деликатно. Мне кажется, что ребенку можно сказать все,
с ним можно прямо говорить о его недостатках, ему можно
давать уроки, которые запомнятся на всю жизнь. Но воспитание не должно строиться на гневе: всякое слово, сказанное в
состоянии раздражения, теряет свой смысл и имеет противоположный эффект. Даже если то, что вы говорите, правильно
по существу, оно может быть неправильно по форме. И ребенок этого существа уже никогда не запомнит, а запомнит
только, что на него была излита какая-то порция гнева.
— Как научиться сдерживаться, не выплескивать
свои эмоции?
— Всякое слово, как хорошее вино, должно отстояться
и приобрести зрелость. Чаще всего мы раскаиваемся в тех
своих словах, которые выпалили как первую реакцию на
что-то. Кто-то нас обидел — и мы в ответ грубим. А надо
было бы, прежде, чем говорить грубые слова, взвесить все
на весах рассудка, на весах правды, на весах соответствия
наших действий евангельскому учению. И, если после этого
у нас еще остается что-то сказать человеку, мы можем это
ему сказать, но по-дружески, мягко, так, что человек нас услышит, но не обидится.
В течение Великого поста мы призваны следить за собой, не
давать своим эмоциям выплескиваться в тот момент, когда они
появились, давать возможность чувствам отстояться. И если
мы научимся реа¬гировать на внешние раздражители взвешенно, спокойно, значит мы поднялись выше хотя бы на одну
ступеньку той лестницы, которая ведет в Царство Небесное.
Иерей Стефан благочинный
Варненско-Чесменского округа

Спорт — дело необходимое
В 50-е годы XX века с наступлением зимнего периода основным видом спорта в школах района была лыжная ходьба,
и участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам, которые издавна были популярны в нашей стране. Это нелёгкий
спорт, а главное, отличались в нём сельские ребята, не понаслышке знающие, что такое тяжёлый крестьянский труд.
Вспоминаю и я своего кумира Владимира Кузина — первого советского чемпиона мира 1956 года в гонках на 30 км,
который был родом из архангельского села. Этого титула
удостаивалась и Алевтина Колчина, которая выросла на
Урале. Много, много их было прославивших нашу Родину и
до сегодняшних дней. И продолжая воспоминания скажу, что
кроме ходьбы на лыжах на уроках физкультуры, ребята катались на них и в свободное от учёбы время. Таким местом
в Варне был берег реки Нижний Тогузак от улицы заречной
до ДРСУ. А наиболее отчаянные прокладывали лыжню на
несколько километров от Варны вдоль реки или железнодорожных лесопосадок. И их не смущало, что лыжи крепились
ремнями к валенкам, так как лыжные ботинки были ещё
большой редкостью.
Катания на лыжах проходили весело, с чувством товарищеского взаимопонимания, укрепления здоровья и выносливости. Не помню чтоб кто-то вёл себя недостойно, обижал
младших, курил или выражался нецензурной бранью.
Усердно готовились и к лыжным соревнованиям. Как
правило в них лидировала Варненская средняя школа (директор А. П. Колесников), преподаватели физподготовки
М. Г. Русанов, П. А. Истомин.
В 1955 году преподавателем физкультуры в Тамерланской железнодорожной школе №61 (директор М. А. Кистайкин) стал работать бывший моряк Черноморского флота Н. К.
Лавров. Высокого роста и спортивного телосложения он сумел своим личным примером увлечь большинство учащихся
на достижение более высоких результатов в спорте, в том
числе и в лыжных гонках. Мне приходилось не раз встречаться с Николаем Константиновичем, как волевой спортсмен он
входил в сборную района по волейболу, имел вторую категорию судьи по спорту и авторитет его был в спортивной среде
непререкаемым. В февраля 1958 года в соревнованиях между школьниками района посвящённых 40-летию Советской
Армии и Военно-морского флота, лыжная команда Тамерланской железнодорожной школы №61 в командном зачёте,

Лыжная команда Тамерланской железнодорожной школы №61,
с Кубком в руках Н. К. ЛАВРОВ (1958 год)

в гонках на 10 км (для юношей) и 5 км (для девушек) заняла первое место, и были награждены переходящим Кубком
комитета по физической культуре и спорту при Варненском
райисполкоме.
И в дальнейшем школа не раз отличалась в спортивных достижениях. Ныне взгляды на физическую культуру
и спорт коренным образом изменились. Но нашей Родине,
как и прежде всегда нужны крепкие люди, ибо без физической культуры нет всестороннего развития личности. И отрадно, что в нашем районе в этом направлении проводится
большая и плодотворная работа, где доказательством являются многочисленные победы наших земляков в соревнованиях мирового, европейского и областного уровня. В
заключении приведу очень значимое назидание дошедшее
до нас из глубины веков.
Когда-то древние греки воевали с персами. Греков было
мало, и чтобы поднять их дух, греческий полководец велел
показать им раздетых пленных солдат противника. Греки
увидели физически неразвитые тела своих врагов, бледную,
незнавшую солнца кожу и рассмеялись. Они выстояли в той
битве. Победила физическая закалка, сильная воля. Всё это
имеет и непосредственное отношение к вопросу: «Как стать
победителем?», поэтому спорт — дело необходимое.
Виктор АРТЕМЬЕВ

Ситуация с бесплатным
предоставлением земли
взята под жесткий контроль
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич потребовал навести порядок в вопросе предоставления бесплатных земельных участков для многодетных и молодых
семей. В 2011 году органами местного самоуправления
было принято от граждан 2284 «земельных» заявления.
Однако, по факту, землю для строительства домов и коттеджей получили только 76 южноуральцев. Первый заместитель главы региона Сергей Комяков провел аппаратное
совещание с главами муниципалитетов и дал им 1,5 месяца на исправление сложившейся ситуации.
Как сообщил министр промышленности и природных
ресурсов Владимир Павлов, причинами неэффективной
работы стали несовершенство законодательных формулировок и затянувшееся утверждение порядка представления земельных участков в муниципалитетах. Кроме этого,
Владимир Павлов отметил низкий уровень разъяснительной работы в муниципалитетах об условиях и порядке бесплатного предоставления земли, а также отсутствие у муниципалов средств на постановку земельных участков на
кадастровый учет.
Тем не менее, на сегодняшний день органами местного
самоуправления 37 муниципальных образований из 39 (за
исключением Троицкого городского округа и Пластовского
района) сформированы и утверждены перечни земельных
участков на 2012 год. «Минпромом подготовлен и опубликован в газете «Южноуральская панорама» сводный перечень в количестве 578 земельных участков общей площадью 744 тысяч квадратных метров. Также он размещен в
интернете на сайте Минпрома. Вместе с тем, из 578 земельных участков сводного перечня поставлено на государственный кадастровый учёт 243 земельных участка»,
— подчеркнул министр.
По итогам доклада министра, первый заместитель губернатора Сергей Комяков установил жесткие сроки главам муниципальных образований на постановку земельных
участков на кадастровый учет и активизацию работы по их
передаче нуждающимся семьям. На исправление ситуации
главам отведено всего 1,5 месяца.

План по открытию мест
в детских садах на Южном
Урале перевыполнен
В середине лета 2011 года глава региона Михаил Юревич дал старт масштабной работе по уменьшению в Челябинской области очередей в детские сады. «Несмотря на
то, что, в сравнении с другими, особенно промышленными регионами страны, Челябинская область в этом плане
выглядит очень благополучно, проблемы остаются. Охват
дошкольным образованием детей в возрасте от одного до
семи лет составляет 78,5%. Через два года мы должны выйти на показатель в 85%», — заявил тогда Юревич
На сегодня план 2011 года по открытию новых мест
в детсадах перевыполнен почти в два раза, сообщил
министр образования и науки Челябинской области
Александр Кузнецов.
«При запланированных 4020 в городах и районах области дополнительно было открыто 7919 мест. В Челябинской области 81,6% детей посещают детский сад. По
этому показателю наша область занимает 1 место в УрФО
и входит в первую десятку лидеров на уровне России. По
объему проделанной работы особо выделяются города
Челябинск (3296 дополнительных мест), Магнитогорск
(1184 мест), Снежинск, Пластовский, Агаповский муниципальные районы», — заявил он.
В целом, на развитие дошкольного образования в 2011 году
из областной казны было направлено более 1 млрд. рублей.
Решить проблему дефицита детсадов на 90% удалось в
Снежинске, Озерске, Трехгорном, Верхнем Уфалее, Магнитогорске. Однако в 10 муниципальных образованиях план
открытия дополнительных мест выполнен не полностью.
Особенно низкий процент выполнения плана в Увельском,
Ашинском, Нязепетровском, Еткульском районах. В Карабаше план полностью не выполнен.
«С начала двухтысячных годов в области растет рождаемость, численность детей дошкольного возраста постоянно
увеличивается. Только за прошлый год количество ребят
1–6 лет в южноуральском регионе увеличилось почти на 8
тысяч человек. В таких условиях необходимо обеспечить
создание дополнительных дошкольных мест и скорректировать планы муниципалитетов на текущий год. Муниципалитетам, в которых охват ниже среднеобластного (напомню,
81,6%), в этом году необходимо приложить дополнительные
усилия для увеличения мощности сети дошкольных учреждений», — подчеркнул Александр Кузнецов.
Напомним, что в Челябинской области для решения
проблемы дефицита мест в детсадах работает специальная комиссия при губернаторе. Как неоднократно заявлял
Михаил Юревич, по итогам анализа ситуации на проблемных территориях, в бюджет Челябинской области на 2012
год заранее заложены средства на строительство новых
детсадов в тех муниципалитетах, где существует острая
необходимость. Областные власти планируют также использовать под детсады площади общеобразовательных
школ, которые пустуют из-за сокращения числа учеников.

